
ПРОЕКТ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 459-а 
 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской 

области от 10 июня 2019 года № 114-ра «О мерах по повышению оплаты 

труда работников государственных учреждений Костромской области» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области 

(приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 

области от 23 декабря 2008 года № 459-а «Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений лесного хозяйства Костромской 

области» (в редакции постановлений администрации Костромской области 

от 11.02.2010 № 19-а, от 05.12.2011 № 457-а, от 28.11.2012 № 502-а, 

от 12.11.2013 № 451-а, от 09.09.2014 № 376-а, от 24.12.2014 № 551-а, 

от 26.03.2015 № 124-а, от 15.03.2016 № 66-а, от 26.10.2016 № 413-а, 

от 20.03.2018 № 88-а, от 20.05.2019 № 172-а), следующие изменения: 

1) Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы и коэффициентов по занимаемой 

должности по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников областных государственных 

учреждений лесного хозяйства Костромской области (приложение № 1) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы и коэффициентов по должностям, не 

входящим в профессиональные квалификационные группы, работников 

областных государственных учреждений лесного хозяйства Костромской 

области (приложение № 5) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 



 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

 

Губернатор области              С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Костромской области 

от «__»__________2019 г. № ______ 

 

 

РАЗМЕРЫ  

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы и коэффициентов по занимаемой должности по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням работников областных государственных учреждений лесного 

хозяйства Костромской области 

 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), в 

рублях 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н) 

1 Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

2 976  

Истопник 1,0 

Уборщик служебных 

помещений 

1,0 

Сторож (вахтер) 1,13 

Грузчик 1,13 

Машинист (кочегар) 

котельной 

1,13 

Оператор котельной 1,26 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н) 

1 Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 

и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 
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профессий рабочих  

 

4 528 
4 разряд  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,0  

5 разряд  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1,11  

Слесарь-сантехник 1,11  

Радиооператор 1,11  

Пожарный 1,11  

2 Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 

и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 563 

 

6 разряд  

Тракторист 1,0  

4 Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-

3 квалификационных уровней, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

 

 

 

 

 

 

 

6 468 

 

8 разряд  

Водитель автомобиля 1,0  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

1 Диспетчер 3 455 1,0 

2 Заведующий складом 4 172 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

1  Бухгалтер 5 369 1,0 

Инженер по охране труда 1,08 

5 Заместитель главного 

бухгалтера 6 297 
1,0 

Главный экономист 1,07 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

2 Главный механик 9 868 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников лесного 

хозяйства второго уровня" (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации от 08.08.2008 N 390н) 

4 Старший летчик-наблюдатель 

авиаотделения 
5 466 

1,0 

Начальник пожарно-

химической станции 
1,33 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников лесного 

хозяйства третьего уровня" (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 08.08.2008 N 390н) 

1 Инженер по 

лесовосстановлению 

6 737 

1,0 

Инженер по лесопользованию 1,0 

Государственный инспектор 

по охране леса 
1,0 

2 Инженер по 

лесовосстановлению II 

категории 
7 276 

1,0 

Инженер по лесопользованию 

II категории 
1,0 

Участковый лесничий 1,08 

3 Инженер по 

лесовосстановлению I 

категории 7 858 

1,0 

Инженер по лесопользованию 

I категории 
1,0 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Костромской области 

от «__»__________2019 г. № ______ 

 

 

РАЗМЕРЫ  

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы и коэффициентов по должностям, не входящим в 

профессиональные квалификационные группы, работников областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области 

 
№ 

п/п 

Должность Базовый оклад (базовый 

должностной оклад), базовая 

ставка заработной платы, в 

рублях 

Коэффициент по 

должности (Кд) 

1  2  3  4  

Должности, не входящие в профессиональные квалификационные группы 

1. Начальник региональной 

диспетчерской службы 

7 858 1,0 

2. Рабочий на сушке 

шишек на стационарных 

сушилках 

5 563 1,0 

3. Заместитель начальника 

пожарно-химической 

станции 

5 369 1,25 

4. Инженер лесного 

хозяйства 

6 737 1,0 

5. Помощник участкового 

лесничего 

6 737 1,0 

6. Инженер лесного 

хозяйства II категории 

7 276 1,0 

7. Инженер лесного 

хозяйства I категории 

7 858 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 23.12.2008 № 459-а» 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления администрации Костромской области           

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 459-а» (далее – Проект) разработан                         

в соответствии с Распоряжением администрации Костромской области      

от 10.06.2019 № 114-ра «О мерах по повышению оплаты труда работников 

государственных учреждений Костромской области». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проект предусматривает увеличение базовых окладов (базовых 

должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням, а также по должностям, не входящим         

в профессиональные квалификационные группы, работников областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области,       

с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Бюджетные ассигнования, необходимые для принятия настоящего 

проекта, предусмотрены Законом Костромской области                                

от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также               

о проведении общественного обсуждения и его результатах. 
В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области 

от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 

области» Проект подлежит вынесению на общественное обсуждение. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Костромской области, утвержденного постановлением 

администрации Костромской области от 15.11.2016 № 444-а                    

«Об утверждении положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области и порядка проведения публичных консультаций        

в отношении проекта нормативного правового акта Костромской области» 

проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта не 



 

требуется. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых 

решений, внесения изменений, приостановления, признания 

утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта 

правового акта. 

Принятие данного проекта постановления не потребует внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых 

актов Костромской области. 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                             А.С. Голубев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


